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Экологическое образование дошкольников – это непрерывный процесс обу-

чения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его эко-

логической культуры, которая проявляется в эмоционально – положительном от-

ношении к природе, окружающему миру, в ответственном отношении к своему 

здоровью и состоянию окружающей среды, в соблюдении определенных норм в 

системе ценностных ориентаций. Экологическая культура – это неотъемлемая 

часть общей культуры человека и включает различные виды деятельности. 

Дошкольный возраст – оптимальный этап в развитии экологической куль-

туры личности. Именно на этапе дошкольного детства складывается начальное 

ощущение окружающего мира: ребенок получает первые эмоциональные впечат-

ления о природе. Объем знаний экологической культуры, соответствующий до-

школьному возрасту, ребенок получает через средства массовой информации, в 

детском саду и семье, влияние которой влияет на формирование начал экологи-

ческой культуры ребенка и определяется отношением ее членов к окружающей 

природе и их общей культурой. Роль же детского сада определяется не только 

условиями воспитания, но и личностными, профессиональными качествами пе-

дагогов, культурным уровнем всего педагогического коллектива. Основы 
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экологической культуры могут быть заложены лишь в процессе общения с при-

родой и педагогически грамотно организованной деятельности. 

Игра – путь детей к познанию мира. В процессе общения с природой в иг-

ровой форме у детей воспитывается эмоциональная отзывчивость, формируется 

умение и желание активно беречь и защищать природу, видеть живые объекты 

во всём многообразии их свойств и качеств, особенностей и проявлений; участ-

вовать в создании необходимых условий для нормальной жизнедеятельности 

живых существ, находящихся в сфере детской досягаемости; понимать важность 

охраны природы, осознанно выполнять нормы поведения в природе. Игра обога-

щает и развивает личность, она доставляет радость ребенку, содействует его все-

стороннему развитию, поэтому она должна быть так же широко использована в 

экологическом воспитании, как и в других сферах воспитания. 

Одним из эффективных и наиболее интересных для детей средством эколо-

гического воспитания является дидактические игры. Эти игры помогают детям 

уточнить, закрепить, расширить, систематизировать имеющиеся у детей знания 

о предметах и явлениях природы, растениях и животных, а также дают возмож-

ность детям оперировать самими предметами природы (семенами, плодами, ово-

щами, фруктами), сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних при-

знаков. Дидактические игры способствуют развитию памяти, внимания, наблю-

дательности, учат применять имеющиеся знания в новых условиях, активизи-

руют разнообразные умственные процессы, обогащают словарь, способствуют 

воспитанию у детей умения играть вместе, способствуют художественно – эсте-

тическому воспитанию. 

С.А. Веретенникова предлагает следующую классификацию дидактических 

игр, которые используются для ознакомления с природой: 

‒ с предметами; 

‒ настольно-печатные; 

‒ словесные. 

Предметные игры – с листьями, семенами, цветами, фруктами, овощами: 

«Чудесный мешочек», «Вершки и корешки», «Чьи детки на этой ветке». В этих 
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играх уточняются, конкретизируются и обогащаются представления о свойствах 

и качествах предметов, формируются умения обследовать их, дети овладевают 

сенсорными эталонами. Предметные игры особенно широко используются в 

младшей и средней группах. Они дают возможность детям оперировать предме-

тами природы, сравнивать их, отмечать изменения отдельных внешних призна-

ков. 

Настольно-печатные игры – «Зоологическое лото», «Ботаническое лото», 

«Четыре времени года», «Малыши», «Ягоды и фрукты», «Растения», «Подбери 

листья», парные картинки. Они дают возможность систематизировать знания де-

тей о растениях, животных, явлениях неживой природы, формировать умение по 

слову восстанавливать образ предмета. Игры сопровождают словом (слово или 

предваряет восприятие картинки, или сочетается с ним. 

Словесные игры – «Кто летает, бегает, прыгает», «В воде, воздухе, на 

земле», «Нужно – не нужно» проводятся с целью закрепления знаний о функциях 

и действиях тех или иных предметов, обобщения и систематизации знаний. Эти 

игры развивают внимание, сообразительность, быстроту реакции, связную речь. 

В младших группах на первом этапе воспитатель проигрывает игру вместе 

с детьми. По ходу игры он сообщает одно правило и тут же его реализует. При 

повторной игре сообщает дополнительные правила. На втором этапе воспита-

тель выключается из активного участия в игре, руководит со стороны, направ-

ляет игру. На третьем этапе дети играют самостоятельно. 

Начиная со средней группы путь обучения игре иной. Вначале воспитатель 

рассказывает содержание игры, предварительно вычленяет одно-два важных 

правила, по ходу игры еще раз подчеркивает эти правила, показывает игровые 

действия, дает дополнительные правила. На следующем этапе дети играют само-

стоятельно, воспитатель наблюдает за игрой, исправляет ошибки, разрешает кон-

фликты. Когда интерес к игре спадает, воспитатель предлагает новый ее вариант. 

Игровые упражнения и игры – занятия. Наряду с перечисленными играми в 

работе с детьми используют большое количество игровых упражнений («Найди 

по листу дерево», «Узнай на вкус», «Найди к цветочку такой же», «Принеси 
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желтый листик» и др.). Игровые упражнения помогают различать предметы по 

качествам и свойствам, развивают наблюдательность. Проводят их со всей груп-

пой детей либо с частью ее. Особое значение игровые упражнения имеют в млад-

шей и средней группах. 

Игры-занятия – «Чудесный мешочек», «Цветочный магазин» и другие, 

имеют определенное программное содержание. Игровая форма придает играм-

занятиям занимательность, обучение идет через игровые правила, игровые дей-

ствия. Используются игры-занятия в младших и средних группах, в старших 

группах даются как часть образовательного процесса. 

Подвижные игры природоведческого характера связаны с подражанием по-

вадкам животных, их образу жизни, в некоторых отражаются явления неживой 

природы. Это такие игры, как «Наседка и цыплята», «Мыши и кот», «Солнышко 

и дождик», «Волки и овцы». Дети, подражая действиям, имитирую звуки, в этих 

играх глубже усваивают знания, а эмоционально положительный настрой спо-

собствует углублению у них интереса к природе. 

Творческие игры. В игре дети отражают впечатления, полученные в про-

цессе занятий, экскурсий, повседневной жизни, усваивают знания о труде взрос-

лых в природе (работа на птицеферме, в свинарнике, на ферме, теплице), при 

этом у них формируется положительное отношение к труду, они осознают зна-

чение труда взрослых в природе. 

Для развертывания творческих игр природоведческого характера необхо-

димо иметь наборы игрушек – сельскохозяйственные машины, животных. 

Одним из видов творческих игр являются строительные игры с природным 

материалом: песком, снегом, глиной, мелкими камешками, шишками. В них 

дети, созидая, познают свойства и качества материалов. Этими играми надо ру-

ководить. Воспитатель помогает детям в подборе и использовании природного 

материала в играх, показывает способы его использования. 

Руководя играми необходимо учитывать возможности детей дошкольного 

возраста. Ребенку свойственны любознательность, наблюдательность, интерес 

ко всему новому, необычному: ему хочется самому отгадать загадку, найти 
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правильное решение задачи, высказать собственное суждение. С расширением 

объема знаний происходят изменения и в характере умственной деятельности. 

Поэтому при отборе игр главное внимание обращается на степень трудности иг-

ровых правил и действий. Последние должны быть такими, чтобы при их выпол-

нении дети проявляли умственные и волевые усилия. 

Большое место в играх занимают мотивы соревнования дошкольникам 

предоставляется большая самостоятельность, как в выборе игры, так и в творче-

ском решении её задач. 

Роль воспитателя в самой игре тоже меняется. Но и здесь педагог четко, 

эмоционально знакомит воспитанников с её содержанием, правилами и действи-

ями, проверяет, как они поняты, играет вместе с детьми, чтобы закрепить знания. 

Затем он предлагает детям поиграть самостоятельно, при этом на первых порах 

следит за действиями, выступает в качестве арбитра в спорных ситуациях. Од-

нако не все игры требуют такого активного участия воспитателя. Часто он огра-

ничивается объяснением правил игры до её начала. Прежде всего, это относится 

ко многим настольно – печатным играм. 

Таким образом, использование и руководство дидактическими играми эко-

логического направления для детей дошкольного возраста требует от воспита-

теля большой, продуманной работы в процессе их подготовки и проведения. Это 

обогащение детей соответствующими знаниями, подбор дидактического матери-

ала, а иногда и изготовление его вместе с воспитанниками, организация обста-

новки для игры, а также четкое определение своей роли в игре. 
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